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Виртуальные 

книжные 

выставки



ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
- это публичная демонстрация в сети Интернет с помощью средств веб-
технологий виртуальных образов специально подобранных и 
систематизированных произведений печати и других носителей 
информации, а также общедоступных электронных ресурсов, 
рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для обозрения, 
ознакомления и использования 



ДОСТОИНСТВА ВИРТУАЛЬНЫХ 

ВЫСТАВОК

Прежде всего возможность предоставить издания 
не снимая их с полок. Предоставить пользователям 
книги, показанные на выставке, а также не 
ограничивать время существования экспозиции.

1. Использование информационных технологий. 
Восприятие через компьютер служит 
своеобразной приманкой для читателей.

2. Использование Интернет дает возможность 
дистанционного знакомства с выставкой как 
массово, так и в порядке индивидуального 
обращения.

3. Массовость. На обозрение может быть 
представлено большое количество книг.



ДОСТОИНСТВА ВИРТУАЛЬНЫХ 
ВЫСТАВОК

1. Вариативность. В любое время можно быстро 
поменять слайды и их расположение, убрать 
ненужные или вставить новые, изменить 
цветовую гамму или общий дизайн.

2. Автономность. Работу выставки можно 
запускать в автоматическом режиме, оснастив 
ее озвученным текстом и демонстрируя без 
специального сопровождения.

3. Мобильность. Чаще всего электронные 
выставки разрабатываются (организуются) как 
выездные. Очень удобно их демонстрировать в 
разных образовательных учреждениях, 
аудиториях, кабинетах, классах.

4. Экономичность. Электронные выставки 
экономят место. Нет необходимости работать 
со стеллажами, стендами, выставочными 
шкафами.



ВИДЫ И ФОРМЫ ВИРТУАЛЬНЫХ 

ВЫСТАВОК

 Выставки одной книги

 Выставки коллекции книг

 Презентации обложек и кратких 
аннотаций к книгам с музыкальным 
сопровождением

 Видеообзор с рекомендациями 
библиотекаря

 Коллекция буктрейлеров

 Коллекция аудиозаписей

 Выставка книг в виде интерактивного 
плаката



СТРУКТУРА ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ
-состоит из разделов, сопровождается цитатами, 
вступительными статьями, иллюстративным 
материалом и т.п.

Выставка должна быть для восприятия 
пользователем в веб-пространстве, может 
содержать следующие разновидности 
информации:

Данные об изданиях:

 Визуальные (изображение обложки, 
оцифрованные части книги – предисловие, 
вступление)

 Библиографические данные 
(библиографическая запись+шифры фонда 
библиотеки. Представляющей выставку)

 Аналитическую информацию (аннотации, 
рефераты к изданиям рецензии, отзывы 
читателей и т.п.)

 Оцифрованные части книги (главы, наиболее 
интересные выдержки и проч.)

 Ссылки на полные тексты книги, если они 
доступны в библиотеке или в сети Интернет
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Благодарим за просмотр!

+7840 226-81-20

+7940 925-81-80

 NBRAAbch@mail.ru

 Пн-Пт с 9:00 до 18:00

tel:+7840226-81-20
tel:+7940925-81-80
mailto:NBRAAbch@mail.ru

